Agility. Прайс-лист на услуги таможенного представителя
АО «ГеоЛогистикс»
Agility. Prices for customs representative services “GeoLogistics Inc.”
Описание услуги

Ставка, без
НДС
от 9 000 руб.

Таможенное оформление (базовая ставка в отношении 1
ДТ/транспортного средства/контейнера в ДТ). Включает:
 проверка представленных документов на комплектность
и корректность информации в них (проверка наличия
всех необходимых документов и отсутствие ошибок в
них);
 определение таможенной стоимости;
 расчет суммы таможенных платежей;
 формализация представленных документов в
электронный вид, применяемый при таможенном
декларировании (1 товар в ДТ);
 заполнение ДТ и ДТС (1 товар в ДТ);
 подача ДТ;
 отправка дополнительно запрошенных таможенным
органом документов в электронном виде;
 предоставление ДТ с отметками о выпуске товаров;
 предоставление ДТС с отметками о принятии
таможенной стоимости (по желанию клиента).
Проведение осмотра/участие в таможенном досмотре (один от 5 000 руб.
контейнер и/или до 4-х товаров в ДТ)
Проведение осмотра/участие в таможенном досмотре в
по
иных случаях
договоренности

Service description

Price, w/o VAT

Customs clearance operations (per 1 CD/truck/container).
Including:
 verification the submitted documents for completeness and
correctness of the information in them (verification the
availability of all necessary documents and the absence of
errors in them);
 customs value calculation;
 customs payment calculation;
 formalization of the submitted documents in electronic form
used in customs declaration (1 item code in CD);
 filling in CD and DCV (1 item in CD);
 submitting of CD;
 sending additional documents requested by the customs
authority in electronic form;
 providing CD with notes on the release of goods;
 providing DCV with marks on acceptance of customs value
(at the request of the client).

from 9 000 RUR

Inspection / participation in customs inspection (one container
and / or up to 4 items in CD)
Inspection / participation in customs inspection in other cases

from 5 000 RUR
by agreement
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Описание услуги
Заполнение ДТ и ДТС для 2 и более товаров
За 2-е и более транспортное средство/контейнер в ДТ
Анализ* документов для таможенного декларирования
Оформление иных таможенных документов** (КДТ (по
инициативе клиента), таможенная расписка и др.)
Таможенное оформление товаров под таможенные
процедуры, отличные от выпуска для внутреннего
потребления и экспорта
Работа с запросами таможенных органов (при проведении
проверок по таможенной стоимости и коду ТН ВЭД; при
проведении таможенного контроля после выпуска товаров
(по запросам в адрес клиента))
Услуги СВХ (прочие): прием груза, погрузо-разгрузочные
работы, хранение и пр.

Ставка, без
НДС
500 руб./товар
от 3 500 руб. за
ТС/контейнер
5 000
руб./комплект

Service description

Price, w/o VAT

Filling CD and DCV for 2 or more items
For 2 or more trucks / containers in CD

500 RUR/item
from 3 500 RUR
per tr / cntr
5 000
RUR/complect

Analysis * of documents for customs declaration

2 000
руб./документ
коэффициент
1,5 к ставкам

Registration of other customs documents ** (CCD (at the
initiative of the client), customs receipt, etc.)
Customs clearance of goods under customs procedures other
than release for domestic consumption and export

2 000 RUR/doc

от 2 000 руб.

Work with requests from customs authorities (when conducting
checks at the customs value and HS code; when conducting
customs control after the release of goods (upon request to the
client))
Customs warehouse services (other): cargo reception, loading
and unloading, storage, etc.

from 2 000 RUR

по факту + 15%

odds 1.5 to price

upon + 15%
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* анализ документов - подготовка рекомендуемых проектов документов (инвойсы, упаковочные листы, договоры, приложения и дополнительные соглашения к ним, техническое описание
на товары и т.п.) и корректировка представленных документов (в соответствии с условиями заказчиками) для целей таможенного оформления товаров.
* analysis of documents - preparation of recommended draft documents (invoices, packing lists, contracts, annexes and additional agreements thereto, technical description of goods, etc.) and
adjustment of the submitted documents (in accordance with the conditions of the customers) for the customs clearance of goods.
** таможенные документы - документы, составляемые исключительно для таможенных целей
** customs documents - documents drawn up exclusively for customs purposes

Примечания / Notes:
а) базовая ставка применяется при предоставлении полного корректного комплекта документов, необходимых для таможенного оформления (перечень документов предоставляется
Таможенным представителем заранее). В случае отсутствия необходимых документов и/или сведений Таможенный представитель по согласованию с Клиентом проводит анализ
документов.
a) the base price is applied when providing a complete correct set of documents required for customs clearance (a list of documents is provided by the Customs representative in advance). In the
absence of the necessary documents and / or information, the Customs representative, in agreement with the Client, analyzes the documents.
б) при предоставлении документов для таможенного декларирования после доставки товаров в место таможенного оформления к ставкам применяется повышающий коэффициент 1,5.
b) when submitting documents for customs declaration after delivery of the goods to the place of customs clearance, an increasing factor of 1.5 is applied to the rates.
в) при таможенном оформлении товаров, по которым заявка на их таможенное оформление поступила после доставки товаров в место таможенного оформления, применяется
повышающий коэффициент 2.
c) during customs clearance of goods for which the application for their customs clearance was received after delivery of the goods to the place of customs clearance, a multiplying factor of 2 is
applied.
г) при таможенном оформлении товаров в выходные и праздничные дни, к ставкам применяется повышающий коэффициент 2.
d) during customs clearance of goods on weekends and holidays, an increase factor of 2 is applied to price.
д) повышающие коэффициенты не применяются к пункту 10.
e) increasing factors do not apply to paragraph 10.
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